






до кдNоR tsдNК) Фиtlаtlсовая о]чстttость за 2021 rод

Отчет о финансовом положении

на 31 декабря 2021 r.

(в mысячах узбекскчх сум)

Активьl
/]енежные срелства и их эквиваленты
С рсдlсrrза в крс/lи rlit;|x оргэ},lизаtlиrlх
Крсдlиrы кJlисt{там
Осногlныс cpe/lclt]a
l 1емат сри?Jlt>l]tllс актиi]ы
Ilредlогlllата tlо t]алоtу tla прибtrtлlь
Отrtожеttлtые активьl по налоry на прибыль
Прочие актиt]ы

итого актиtзьl

обязател[,ства
Срсдlст lза крсли т l{blx оргаtl изаций
Оредlстtза KJl иеliтоtз
'ТскуLtlис обязателt,стtза по l-{алогу tla прибьlль
[-1 роч ие обяlза т еrlt)с,It]а

итого обязательства

собственньtй капитал
ДкLiиоttерllый кагlи Talt
l {акопrlеtlьtый лефицит
итого собственньlй капитал

Прчм. 2021 е. 2020 е.

5
о
7
()

9

10
12

2в0 4з7 90в
5 762 776

597 030 в63
129 910 2з4
32 i09 010

7в7 965
6 332 201

37 вв4 582

6 в53 25з
51 149 4в2
22 691 055
1 1 900 з02
2 в91 з24

425 922
в 120 016

1 090 855 539 104 031 354

13
14

12

61 000 000
в64 529 046

7 942 4з0

4 в25 170
46 77в

7з0 406
93з 471 476 5 602 354

,I5

1 в5 000 000
(27 615 937)
157 з84 063

100 000 о00
(1 571 000)
98 429 000

1 090 855 539 104 031 354

Гl редседат erlt) Пра t]Jlеtlия

[-1-1авньtй бухr all гср

14 июtlя 2022 r.

[1putlaeacMыe прчмечанuя на сmр. 10-51 являюmся неоmъемлемой часmью ltасmояu.lей фuнансовой
оmчеmllосlпч.

ит,ого с:обственньlй капитал и обяза

ilодпиuаtlо и утверждено к вьlпуску имени Правления Банка.
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до KANOIR tsдNК) Фиltаtlсоtзая отчст}{ость за 2021 rол

Отчет о совокупном доходе

за год, закончившийся 31 декабря2021 г.

(в mысячах узбекскuх сум)

['1 Potlett rttаr] t]t,l pyLll(a, рассч итаi] ltая с испо,lьзоt]а}{ием
эффсктиrзной rlроLlент,ной ставки

ПроLlеHr ныс расходlьl
Чисr"ьtй процентньlй доход

Расходы r]о кред]итttым убыткам
Чистьlй процентньtй доход после расходов по
кредитным убt lткам

Комиссисlt]t{ы() /lохо/lы
Комиссиоt]ltые расхольl
t--lистt,tс rlрибыllи/(убьlтки) Ilо операLlиям с иностранной

ва.гlю гой
" ТОРГОt]t)lе ОПеРаtlИИ
- rlopeotlct{Ka t]аJIютtlых статей
ГIрочtле /trохо/lы
Непроцентньlе доходы

i]'i)с;ходlt,l t'ta rlерсоl lал
z\MclpT изаLlия
[ |r,lо,tис: ()псраll[4оtlt{ые расхо,alы

Herl роцентн t)le расходьl

Убt,tток до экономии по налогу на прибьlль

Экоt,tомия tlo tlаJlогу tta прибыль

Убьlток за год

3а перчоd с 22
авеусmа 2020 е.

по 31 dекабря
Прuм. 2021 е, 2020 е.

17
17
17

11

1в
1в

19
в,9
19

92916 536

_(5_4 564 07в)
38 352 458

(1L Z_64 504)

19 587 954

3470013

3 470 013

_ _(1 41в 767)

2 051 246

2в,Oвв,2з1
(з з71 366)

777 в4в
279 216
23 261

1 36в 55jB
(2в0 105)

(19 в53)
вв 2вв

260 в62

25 797 ,190 1 цт т5а

(41 747 918)
(в 613 436)

_]?q qZý O_l)o

(77 336 360)

(3 417 537)
(1вз 197)

(1 вl_qjoо_

t9_41"9 140)_

10

(31 951 216)

5 906 279

(1 950 144)

з7g 144

(26 044 937) (1 571 000)

[-1ро,лие соI]оку-I1tltэtй лохоJl за годl, за

Иrого gоtзокупнr,lй убыток за год

вьlчетоfu,I t"]аJlоtоR

мени Правления Банка.

(26 044 937) (1 571 000)

Подписано и утверждено li вь!пуску от

Преllседат,сll ь Г1 ра BJ]c l]иr]

Глаrзttt,lй бухг allr срУпли/]

14 иtоtlя 20?-2 r.

I l pullaeacMыe |lрLlмечанuя lia сmр.
оmчсmltосmu.

АNоRвАNк

,/ \2,
l>lo

]к lý,g/

1 О-51 являюmся неоrпъемлемой часmью насmояч4ей фчttансовой



до (дNОtt t]дNК) Фиttаtlсовая оlчсl l{ocT ь 202 ] г o/i

отчет об изменениях в

за год, закончившийся
(в mьrcrtчах узбекскчх сум)

собственном капитале

31 декабря2021 г.

Дкцчонерньtй Накопllеннt,tй
капumал dефчцчm Иmоео

На 22 аt]густа 2020 г, (дата образоtзания)

Убыток за го/l

Итого совок!пньtй убьtток за год

Увеllичсtlие акtiиоl{ерt{ого каг]итала ([lримечаtlие 15)

На 3'l лекабря 2020 г.

Убыток за t()/]

Итого соI]окупнt,lй убt,lток за год

Увеличеttие акtlио}{ерllого капитала (Примечание 15)

1-1a 3'l лекабря 2021 г.

.(1 57_1_000) _ (_ 571_000)

_ ц !Z1 000) (1 571 000).

100 000 000 ___100 000 _000
98 429 000100 000 000 __ r 9?] 9_g9l

__ffjJ,l щ?)_ (26 044 937)

(т 615 9э7) (27 6.1! 937)

в5 000 000 85 000 000

185 000 000 Jlj]j:ll]] : =:1-!1g=9-9э.

Предсела Terlb Пра BJlctl1,1rl

Г;lаrзltt,tй бухг arlT с:р

[Iодписаt{о и утверждено к выпуску от имен

14 июllя 2022 г.

;w

tlрuпаеасмыс tlрllмечанuя на сmр. 10-51 являюmся неоmъемлемой часmью ltасmояuJей фuttансоВОЙ
оmчсmliосmч.



дО <tдNоR ВдNК) Фиttаttсоваrl оIче-тtlость за 2021 rол

Отчет о движении денежньlх средств

за год, закончившийся 31 декабря 2021 г.

(в mьrcячах узбекскuх сум)

fiенежньlе потоки от операционной деятельности
П potlcttTt,l получеtjF{ые
[1potleH гы t]ьlflllэченные
Ком исси и tlоJlучоtl}tыс
Комиссии вtэlплзчеt{}]ы€
Роаll изогзаt l}{tэlс убыт ки/(гl рибыllи ) за t]ычс том

гlрибt,tltсй/убt,tт ков rlо оtlсраtlиям с иt,{осl раl{l{ой ваltютой
[ 1 рочt.ле дохоliы rlоJlу({с}{i]ыс
Расходlt,t tla rlсрсоt{алl выплачс}it]ые
П рочио оtlсраt{иоl]tlые расходьl выпrlаче[]F]ыс

flенежньtе потоки от операционной деятельности до
изменеl"lий в операционньlх активах и обязательствах

Ll u с m о с (у в е tl u ч с н u е) /у ме н bLu е l] ч е о п е р а цч о lt l t btx ё кп1 lJ бов
Орс;lстrза L] крс/lит,ных орга}]изаtlиях
Крсдlиr t,t i{Jl ис}{ т ам
Прочие а]ктиtlt)l

LJ tl сmос увс Ilчч с 1.1u с/(у м с t tt tu е н u е) о rю ра цu ol1 ltbl х
обуiза ппе:ll tэCfflB

()pe;lcTrla крс/lит tiblx оргаttизаtlий
Opc/lcr Bia KIl исlt т ot]

Г'l ро,lис обязат cllbcTBa
Чистьlе денежньlе потоки от операционной
деятельности до налога на прибьlль

Уtlllачсtltlt,tй t-taI.lot- на гlрибt,ttlt,
Ч ис тое поступл е н ие/(расходование) денежньlх средств

по оп(эраLlионной деятельности

flенежнt,lе потоки от инвестиционной деятельности
Г'l р иобрет с t{ ие oct {ot] l"i ых средстt] и llематериал bl{ ых а к,гиЕ]оt]

Чистое расходог]а}lие денежньlх средств по
ин вести ционной деятел ьности

!енежньlе потоки от финансовой деятельности
Постугlllеt{r,ir] от уt]еjlичеtiия акt"lиоt]ерtlого каIlитаIlа
Чистое ilоступление денежньlх средств по финаltсовой

дея телл,i{ости

[];tияttис и:змсtлеtlий oбMetlttt,tx курсоR t]a деtlе){}lьlс
срс/lсгt]а и их экt]иt}аленты

[Jrlияtttле ожи/lаемых кредитt{ых убьlтков tla денеж}]ьlе
срол()тгJа и их эквиt]але}lты

Чистое уRеличение денежных с
их экt}ивалентоt]

/]erteжtlbte сре/lсItза и их экt}ивалеt]lы Jlo от,четного
t о/]а

ýенежнt,tе средства и их
о,rtlетного

Шерзод1

Умид Ба

370 944 159 (73 664 вlв)

Прчм. 2021 а.

3а перчоd с 22
авеусmа 2020 е.
по 31 dекабрrl

2020 е.

90 075 932
(50 906 в4в)

2в 0в8 231
(3 з71 366)

777 в4в
23 261

(з9 67в бз4)
(26 513 ч6).

(1 504 922)

46 1з7 95з
(590 21в 37в)

(з 963 741)

61 000 000
в56 046 647

4 281 342

3 252742

1 368 55в
(2в0 105)

(19 в53)
260 в62

(з 843 459)
(1 359 493)

(620 748)

(52 009 234)
(23 022 166)

(3 527 541)

4 в25 170
689 701

371 778 901

(в34 742)

(73 664 вlв)

15

(1в2 441 055)

_ _(182 44.1 055]

в5 000 000

(1 9 479 в99)

(19 479 в99)

1 00 000 000

85 000 000 100 000 000

279 216

(197 665)

5 365

(7 з95)

27з 584 655

6 в53 253

6 853 253

280 437 908 6 в53 253

П рсдlседlа т eIl ь П ра t]Jlсt lия

Главtt bt й бухга.ll,т ср
оRвАNкы*tооRвАNк #w

]'сiя ra ctTtp. 10-5 я Bll r1 ю m ся lt с о m I>e MIl е м о й ч а с lп ь ю I l а с m оr] ulе й ф ct tt а t l со в о й


